
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 610-06/2020K
(непериодические издания)

г.Москва 22 июня 2020 г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный центр
агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук",
именуемое  в  дальнейшем «Организация»,  в  лице  Директора  Беляева  Александра  Ивановича,
действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  Общество  с  ограниченной
ответственностью НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА, именуемое  в дальнейшем «НЭБ», в
лице  Заместителя  генерального  директора  Глухова  Виктора  Алексеевича,  действующего  на
основании доверенности № 1 от 11 января 2019 г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Сторона/Стороны», принимая во внимание, что НЭБ является владельцем и правообладателем
интегрированного научного информационного ресурса в сети Интернет, включающего Российский
индекс научного цитирования, электронные научные публикации, информационные базы данных
научных изданий,  а  также сервис индивидуальной подписки на  электронные версии научных
изданий,  Организация  является   правообладателем  или  владеет  лицензией  на  использование
научных  изданий,  перечень  которых  представлен  в  Приложениях,  и  выражает  желание
распространять  такие  издания  в  НЭБ,  заключили  настоящий  договор  (далее  -  «Договор»)  о
нижеследующем.

Термины и определения.

Электронно-библиотечная система Научная Электронная Библиотека (далее - ЭБС НЭБ) -
информационный  ресурс  НЭБ  в  российской  зоне  сети  Интернет,  находящийся  по  адресу
http://elibrary.ru, к полноценной версии которого предоставляется авторизованный доступ через сеть
Интернет. В состав ЭБС НЭБ входят, включая, но не ограничиваясь, Лицензионные материалы,
тематические  базы  данных  Лицензионных  материалов,  программно-аппаратный  комплекс,
обеспечивающий  онлайн-доступ  пользователей,  и  иные,  обычно  входящие  в  структуру
информационного  онлайн-ресурса,  элементы.

База данных РИНЦ расположена в интегрированном научном информационном ресурсе в
российской зоне сети Интернет и доступна для зарегистрированных пользователей НЭБ.

Тематическая база данных (коллекция)  - представленная посредством интегрированного
научного  информационного  ресурса  в  российской  зоне  сети  Интернет  (http://elibrary.ru)
систематизированная совокупность Лицензионных материалов по соответствующей тематике.

Каналы связи – Веб-интерфейс НЭБ и электронная почта представителей Сторон Договора,
указанная в пункте 2.10. настоящего Договора.

Произведения  -  электронные  версии  научных изданий  Организации,  перечень  которых
приведен  в  Приложениях  к  настоящему Договору.

Лицензионные  материалы  –  Произведения,  к  которым  предоставляется  доступ  в  сети
Интернет  в  порядке  и  на  условиях  настоящего  Договора.  Лицензионными  материалами  в
соответствии  с  условиями  настоящего  Договора  являются:

(а) Метаданные Произведений, предназначенные для включения в РИНЦ в соответствии с
оригинальной версией Произведения:
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1*. Название;
2*. Сведения об авторах:
- фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью;
- место работы автора (авторов);
-контактная информация (e-mail) автора (авторов).
3*. Аннотация;
4*. Ключевые слова;
5. Тематический рубрикатор: УДК/ББК либо другие библиотечно-библиографические
классификационные и предметные индексы;
6. Библиографический список литературы (только на языке оригинала)
7. Полнотекстовый индекс (неформатированный текст произведения, не включающий
другие метаданные, кроме постраничных библиографических ссылок, если они
являются частью этого текста, а также не включающий графические элементы
произведения);
8. Сведения о рецензентах и тексты рецензий.
* - Приводится на русском и английском языках
(б)  Полные  тексты  Произведений,  если  предусмотрены  в  Приложениях.  При  этом  под

Произведением в настоящем Договоре понимается законченный объект авторских прав, а не его
отдельные части, если права на использование такого объекта в целом принадлежат Организации.
Сборники статей и труды конференций должны быть размещены в полном объеме. Настоящий
договор  не  предусматривает  возможность  выборочного  размещения  отдельных  частей
Произведений, таких как отдельные статьи из сборников статей и трудов конференций, отдельные
главы книг и т.п.

(в)  Полные  тексты Произведений  (их  составных частей)  для  целей  включения  в  РИНЦ
согласно  п.1.1.(i)  настоящего  Договора.

1. Предмет Договора

1.1. В порядке и на условиях настоящего Договора Организация предоставляет НЭБ простую
неисключительную лицензию на использование  Лицензионных материалов для целей оказания
услуг индивидуальным и коллективным пользователям НЭБ по организации и предоставлению
доступа к Лицензионным материалам на условиях, приведенных в п. 1.2 настоящего Договора и
Приложениях  к настоящему Договору, в том числе право использовать Произведения следующими
способами:

1.1.1.  воспроизведение  и  распространение  Лицензионных  материалов  посредством
предоставления пользователям возможности просмотра, скачивания и копирования их электронных
копий в ЭБС НЭБ, в порядке и на условиях настоящего Договора, а именно в соответствии с п. 1.2.
настоящего Договора.

1.1.2. воспроизведение электронных копий Произведений в архивных целях и хранение таких
архивных копий;

1.1.3.включение  Лицензионных  материалов  в  состав  Тематических  Баз  данных  НЭБ,
создаваемых и принадлежащих НЭБ для организации доступа пользователей в сети Интернет к
Лицензионным материалам на условиях настоящего Договора;

1.1.4.   извлечение  Метаданных  Произведений  (Лицензионные  материалы  (а))  в  целях
включения в Российский индекс научного цитирования и использование их в рамках настоящего
Договора;
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1.1.5.предоставление авторам Лицензионных материалов авторизованного доступа к своим
статьям (составным частям Лицензионных материалов), права авторства на которые принадлежат
соответствующим авторам. При этом доступ осуществляется через сеть Интернет после регистрации
и авторизации авторов на сайте НЭБ.

1.1.(i) Для целей исполнения настоящего Договора Организация безвозмездно предоставляет
НЭБ простую неисключительную лицензию на использование Произведений, перечень которых
согласован в Приложениях к настоящему Договору, для использования способом записи в память
ЭВМ и воспроизведения электронных копий Произведений исключительно в целях обработки и
включения в Российский индекс научного цитирования контекстных ссылок на Произведения, такое
использование  составляет  неотъемлемую  и  существенную  часть  технологического  процесса
извлечения метаданных Произведений и включения их в РИНЦ и не  связано с предоставлением
доступа третьим лицам к Произведениям.

1.2. Существенные условия, на которых НЭБ вправе распространять (предоставлять доступ
пользователям) Лицензионные материалы, а именно: перечень Лицензионных материалов, способ и
предмет  распространения (комплект), срок и цена подписки, вознаграждение за использование
Лицензионных материалов, определяются Сторонами в Приложениях к настоящему Договору, при
этом   подписчикам  предоставляются  следующие  права  на  использование  Лицензионных
материалов:

(i) осуществлять дистанционный доступ в сети Интернет к Лицензионным материалам, под
которым понимается возможность поиска, просмотра и чтения Лицензионных материалов.
При этом запрещается  использование иных программных средств  для  автоматического
поиска и загрузки, кроме тех, которые реализованы в аппаратно-программном комплексе
библиотеки;
(ii) распечатывать Лицензионные материалы только в архивных целях, при этом запрещается
распечатывать целиком часть Произведения или Произведение целиком;
(iii) осуществлять запись и хранение отдельных частей Лицензионных материалов в память
ЭВМ в архивных, учебных и исследовательских целях;
(iv)  цитировать в оригинале и в переводе в научных, исследовательских,  полемических,
критических  и  информационных  целях   отрывки  Лицензионных  материалов  в  объеме,
оправданном  целью  цитирования;
(v) использовать Лицензионные материалы и отрывки из них в качестве иллюстраций в
изданиях, в радио- и телепередачах, звуко- и видеозаписях учебного характера в объеме,
оправданном поставленной целью;
(vi) воспроизводить в газетах, передавать в эфир или сообщать по кабелю для всеобщего
сведения Лицензионные материалы в объеме, оправданном информационной целью.
1.3. Организация гарантирует, что обладает достаточным объемом прав на передаваемые НЭБ

Лицензионные материалы для   заключения  и  реализации настоящего  Договора.  Организация
гарантирует, что передаваемые НЭБ Лицензионные материалы не нарушают законы Российской
Федерации, общепринятые нормы морали и нравственности, не содержат призывов и пропаганды
экстремистской деятельности.

В случае распространения всех или части Лицензионных материалов на возмездной основе,
что  указано  в  Приложениях  к  настоящему  договору,   Организация  гарантирует,  что  ею  не
передавалось  и  не  будет  передано  в  течение  срока,  указанного  в  п.  6.1.  Договора,  право  на
использование  Лицензионных  материалов  (или  их  частей)  с  целью  их  распространения  на
безвозмездной основе третьим лицам  для предоставления к ним открытого свободного доступа
неограниченному кругу лиц.
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1.4.  Если Приложением к  настоящему Договору  определены условия   распространения
Лицензионных материалов в  составе  Тематической базы данных (коллекции),  то  НЭБ вправе
включать составные части Лицензионных материалов в состав Тематических баз данных НЭБ по
определенной тематике и распространять включенные в Тематические базы данных составные части
Лицензионных материалов в составе таких Тематических баз данных в порядке и на условиях
настоящего Договора. Исключительные права на базу данных, созданную  НЭБ с использованием
Лицензионных материалов, принадлежат НЭБ.

1.5. Территория, на которой предоставляется право использования Лицензионных материалов,
все страны мира без ограничений.

1.6. Настоящая лицензия предоставляется НЭБ на неисключительной основе. Организация
сохраняет за собой право самостоятельно использовать Лицензионные материалы и заключать
лицензионные (сублицензионные) договоры с иными лицами.

1.7.   Стороны признают,  что настоящий Договор определяет общие (рамочные) условия
лицензии на Лицензионные материалы. Права и обязанности Организации и НЭБ, согласованные в
настоящем Договоре, в отношении конкретных Лицензионных материалов возникают у Сторон с
момента согласования ими условий использования конкретных Лицензионных материалов путем
заключения соответствующих Приложений к настоящему Договору.

1.8.  Приложения к настоящему Договору, заключаемые в силу и в порядке п. 1.7. Договора,
оформляются Сторонами исключительно в электронном виде и подлежат передаче через Веб-
интерфейс  НЭБ  в  порядке  раздела  7  Договора.  Соответствующие  формы  Приложений  для
оформления  через  Веб-интерфейс  НЭБ  приведены  на  сайте  http://elibrary.ru.

1.9. Использование Лицензионных материалов по настоящему Договору осуществляется с
обязательным  указанием  имени  авторов  (соавторов)  Произведений  (их  составных  частей),
наименования  правообладателя  Произведений.

1.10. В случае распространения всех или части Лицензионных материалов на возмездной
основе, что указано в Приложениях к настоящему договору, Организация разрешает НЭБ открыть
доступ к Лицензионным материалам в авторизованном доступе для авторов этих материалов на
безвозмездной основе.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. НЭБ имеет право в целях исполнения Договора передавать полученные по настоящему
Договору права (или часть прав) своим контрагентам, привлекаемым НЭБ в целях использования
прав и исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором: дистрибьюторам и
агентам,  лицам, производящим обработку и систематизацию метаданных произведений, а также
правообладателям и/или создателям баз данных, информационных систем, в которые включаются
Метаданные Произведений.

НЭБ гарантирует соблюдение прав Организации при передаче полученных по настоящему
Договору прав.

2.2.  Организация  обязуется  передавать  посредством  web-интерфейса  на  сервер  НЭБ
Лицензионные материалы в форматах и порядке,  установленных НЭБ для соответствующих видов
Лицензионных материалов.

Если между Сторонами заключен договор на обработку Лицензионных материалов и их
перевод  в  соответствующий  цифровой  формат  для  передачи  на  сервер  НЭБ,  Стороны
руководствуются порядком передачи Лицензионных материалов, установленном в таком договоре.

2.3. Установленные в п. 2.2 даты передачи Лицензионных материалов являются моментом
передачи НЭБ прав, указанных в п. 1.1. настоящего  Договора, на соответствующие Лицензионные
материалы,  если  иное  не  предусмотрено  или  не  следует  из  смысла  настоящего  Договора  для
отдельных видов прав на Лицензионные материалы (например, отсрочка на открытие доступа к
полным текстам изданий).

2.4. НЭБ обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством авторские
права, права Организации, а также  принимать все возможные меры для предупреждения нарушения
авторских прав третьими лицами.
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2.5.  НЭБ  обязуется  предоставлять   Организации   отчет  о  продажах  Произведений  для
ознакомления  в  соответствии  с  п.  3.2  Договора.

2.6.  НЭБ  обязуется  предоставить  Организации  техническую  возможность  доступа  к
статистике  обращения  пользователей  НЭБ к  Произведениям,  размещенным в  НЭБ,  в  режиме
реального  времени (on-line).

2.7. НЭБ гарантирует, что передаваемые Организацией Лицензионные материалы не будут
использоваться НЭБ иными способами, не предусмотренными настоящим Договором.

2.8.  Организация гарантирует, что размещаемые по настоящему Договору Произведения
прошли  научное  рецензирование,  а  их  содержание  не  нарушает  законодательство  РФ.
Ответственность  за  это  несет  Организация.

2.9. НЭБ вправе отказать в публикации Лицензионных материалов полностью или в части, а
также  приостановить  доступ  к  Лицензионным  материалам  полностью  или  в  части,  если
Лицензионные  материалы  не  соответствуют  редакционной  и  этической  политике  ЭБС  НЭБ.

2.10. Для организации оперативного взаимодействия в рамках настоящего Договора Стороны
назначают представителей по Договору.

Представитель Организации:
Пугачёва Анна Михайловна; тел.: 46-25-10; email: nir-1@mail.ru

Представитель НЭБ:
Костюкова Мария Владимировна; тел.: (495) 544-2494 доб. 3; email: masha@elibrary.ru

3. Лицензионное вознаграждение и порядок расчетов.

3.1.  Права на использование Лицензионных материалов в рамках настоящего договора могут
предоставляться за вознаграждение или безвозмездно. Вознаграждение Организации, порядок его
определения  или  условие  о  безвозмездном  предоставлении  лицензии  в  отношении  каждого
конкретного Произведения – определяются Сторонами в Приложениях к настоящему Договору.

3.1.1. Полные тексты Произведений и Лицензионных материалов в авторизованном доступе
для  авторов  этих  Произведений  и  Лицензионных  материалов  предоставляются  авторам  на
безвозмездной основе. Вознаграждение Организации за предоставленный авторам Произведений
доступ – не выплачивается.

3.2. Отчет и акт о подписке на Лицензионные материалы  Организации  предоставляется НЭБ
один раз в год в течение 30 (тридцати) дней первого месяца года, следующего за отчетным, путем
предоставления Организации возможности получить отчет и акт в электронной  форме или на
интернет-сайте НЭБ по URL. На основании отчета Организация направляет  НЭБ подписанный со
своей стороны акт, счет-фактуру  и счет на оплату вознаграждения.

Отчеты предоставляются НЭБ только в случае факта продажи материалов в прошедшем
отчетном периоде.

3.3. НЭБ производит выплату вознаграждения  Организации   в течение 15 (пятнадцати) дней
с момента получения подписанных Организацией акта, счета и счет-фактуры, а также подписывает
со своей стороны и направляет Организации акт.

4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны  несут в соответствии с действующим законодательством РФ имущественную и
иную  юридическую  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих
обязательств  по  настоящему  Договору.
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4.2. В случае предъявления НЭБ претензий со стороны третьих лиц, связанных с нарушением
исключительных прав на Лицензионные материалы, НЭБ имеет право приостановить исполнение
своих обязательств по настоящему Договору, в то время как Организация обязуется оказать НЭБ
содействие в разрешении такого рода конфликтов и претензий,  предоставить по запросу НЭБ
документы, подтверждающие права Организации на соответствующие Лицензионные материалы.
Если в результате предъявления таких претензий, возникших по вине Организации, НЭБ понесет
убытки (штрафы, компенсации, расходы на представителей), то все такие убытки возмещаются за
счет Организации.

4.3.  В  случае  предоставления  Организацией  недостоверных  сведений  в  отношении
Лицензионных материалов, иной информации, передаваемой через Веб-интерфейс НЭБ, НЭБ имеет
право приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

4.4. Если у НЭБ возникнут сомнения в отношении достоверности сведений, передаваемых
Организацией через Веб-интерфейс НЭБ, НЭБ вправе, до момента подтверждения Организацией
достоверности таких сведений,  приостановить исполнение своих обязательств по настоящему
Договору полностью или в части.

4.5.  В случае не предоставления либо несвоевременного предоставления Лицензионных
материалов  Организацией,  НЭБ  вправе  приостановить  исполнение  своих  обязательств  по
настоящему  Договору  полностью  или  в  части.

4.6. Если в результате несоблюдения гарантий Организации по п.2.8., НЭБ понесет убытки
(штрафы, компенсации, расходы на представителей), то все такие убытки возмещаются за счет
Организации.

5. Конфиденциальность

5.1. Каждая Сторона должна соблюдать конфиденциальность и не раскрывать третьим лицам
любую информацию, имеющую конфиденциальный характер, которая имеет отношение к бизнесу
другой Стороны, и обеспечивать сохранность такой информации и её надлежащую  защиту от
воровства,  разглашения,  утраты  или  неавторизованного  доступа,  и  не  использовать  такую
информацию  в  иных  целях,  чем  те,  для  достижения  которых  она  была  сообщена.

5.2. Обязательства, установленные в п.5.1, продолжают действовать при внесении изменений,
продлении и в течение 5 (пяти) лет с момента прекращения действия или  расторжения настоящего
Договора, но не действуют в отношении любой информации, которая стала общедоступной  не по
вине её получателя, или информации, которая подлежит обязательному раскрытию в соответствии с
законодательством или иными действующими правилами и нормами.

6. Срок Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами или с момента
получения  НЭБ  заполненного  и  подписанного  Организацией  Договора,  о  чем  Организация
извещается по Каналам связи в порядке, предусмотренном п. 7.5. Договора. Настоящий Договор
действует в отношении Лицензионных материалов с момента согласования Приложений в порядке
раздела 7 Договора и в течение срока лицензии, указанного в соответствующих Приложениях (Срок
Договора).

Положения  Договора  в  части  расчетов  (раздел  3  Договора)  действуют  до  полного  их
завершения  между  Сторонами.

6.2.  Срок,  указанный  в  п.  6.1.  Договора  не  может  превышать  срок  действия  прав  на
Лицензионные  материалы Организации.  Организация  обязана  официально  уведомить  НЭБ о
прекращении действия его прав в отношении Лицензионных материалов или их составных частей не
менее, чем за три месяца до такого прекращения.
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6.3.  НЭБ имеет  право после расторжения настоящего Договора хранить и  использовать
архивные  копии  Лицензионных  материалов  для  того,  чтобы обеспечить  обязательства  перед
подписчиками об архивном доступе к Лицензионным материалам, получившим такой доступ в
соответствии с  п.  1.2  настоящего Договора.  При этом НЭБ гарантирует  отсутствие доступа к
Лицензионным материалам для всех пользователей НЭБ, за исключением оговоренных в настоящем
пункте.

6.4.  В  случае  расторжения  (прекращения)  настоящего  Договора  Организация  должна
письменно уведомить НЭБ о своем решении по закрытию открытого доступа к полным текстам
Лицензионных материалов на сайте НЭБ или их полному удалению с сайта (если такой вид доступа
предусмотрен настоящим Договором и Приложениями). При отсутствии такого уведомления НЭБ
имеет право хранить и использовать полные тексты Лицензионных материалов бессрочно.

НЭБ имеет право хранить и использовать Метаданные Произведений, загруженные в Базу
данных НЭБ, бессрочно.

7. Порядок заключения Договора. Обмен документами

7.1.  Стороны  договорились  о  том,  что  Приложения  к  настоящему  Договору  и
Дополнительные соглашения могут быть заключены путем  обмена документами посредством
почтовой,  электронной  связи.  При  этом  подписи  уполномоченных  представителей  Сторон,
переданные по факсимильному аппарату или другим видам связи, являются действительными в той
же степени, что и оригинальные подписи.

7.2. После заключения настоящего Договора, представитель от Организации осуществляет
работу  на  платформе  НЭБ под  своими персонифицированными данными.  Указанные  данные
используются для работы в Веб-интерфейсе НЭБ от имени Организации, в том числе для передачи
Лицензионных материалов.

7.3.  Приложения  к  настоящему  Договору,  а  также  изменения  и  дополнения  к  таким
Приложениям, передаются посредством передачи через Веб-интерфейс НЭБ соответствующих
Лицензионных  материалов,  иных  сведений  и  информации,  подлежащих  передаче  через  Веб-
интерфейс НЭБ. Соответствующие формы для передачи Лицензионных материалов через Веб-
интерфейс,  иных  сведений  и  информации,  подлежащих  передаче  через  Веб-интерфейс  НЭБ,
приведены  на  сайте  http://elibrary.ru.

7.4.Все сведения, указываемые Организацией в Приложениях, включая, но не ограничиваясь,
информацию в отношении Лицензионных материалов, должны быть достоверными.

7.5.  Стороны  признают  юридическую  силу  уведомлений  и  сообщений,  направляемых
Сторонами по Каналам связи. Такие уведомления и сообщения приравниваются к сообщениям и
уведомлениям, исполненным в простой письменной форме, направляемым на почтовые адреса
Сторон.

7.6.   В  случае  возникновения каких-либо разногласий по фактам отправления,  времени
направления и содержания Приложений,  дополнительных соглашений,  любых уведомлений и
сообщений, Стороны договорились считать свидетельства архивной службы НЭБ достоверными и
окончательными для разрешения таких разногласий.

7.7.  Исключение  из  вышеуказанных  пунктов  7.1.  –  7.4.  составляет  обмен  претензиями,
простая  письменная  форма  в  отношении  которых  признается  обязательной.

7.8.  Стороны принимают на себя всю ответственность за действия сотрудников, имеющих
доступ  к  Каналам связи,  соответствующим данным для  персонифицированного  входа  в  Веб-
интерфейс  НЭБ от  имени  Организации.

7.9.   В случае внесения Сторонами изменений в настоящий Договор и Дополнительные
Соглашения к нему, НЭБ  обязуется оповестить Организацию о факте изменений по Каналам связи
и одновременно опубликовать указанные изменения на веб-сервере НЭБ по адресу http://elibary.ru (в
клиентском кабинете Организации).

7.10.   По  желанию  Организации,  все  Приложения  и  Дополнительные  соглашения  к
настоящему Договору  могут  быть  оформлены НЭБ в  виде  документа  на  бумажном носителе.
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8. Заключительные положения

8.1.  Все  споры  и  разногласия  Сторон,  вытекающие  из  условий  настоящего  Договора,
подлежат урегулированию путем переговоров, а в случае недостижения согласия, споры подлежат
разрешению в суде  по месту нахождения НЭБ в соответствии с действующим законодательством
РФ.

8.2. Расторжение настоящего Договора возможно в любое время по обоюдному согласию
Сторон, с обязательным подписанием Сторонами соответствующего соглашения о расторжении
Договора. Сторона, инициирующая расторжение Договора обязана письменно уведомить другую
Сторону о  расторжении не менее чем за три месяца до предполагаемой даты расторжения Договора.

8.3. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменениях своих адресов, номеров телефонов,
телефаксов в 7-дневный срок.

Стороны также обязуются сообщать друг другу в 7-дневный срок о своей реорганизации,
ликвидации, возбуждении процедуры банкротства, аннулировании или ином прекращении действия
лицензий,  разрешений,  сертификатов,  иных  обстоятельствах,  способных  оказать  влияние  на
исполнение  Сторонами  обязательств  по  настоящему  Договору.

8.4. Стороны заявляют и гарантируют следующее: обе Стороны являются юридическими
лицами, созданными в соответствии с законодательством страны регистрации, их деятельность
осуществляется в соответствии с учредительными документами и действующим законодательством
страны  регистрации;  обе  Стороны  имеют  все  полномочия  заключить  настоящий  Договор  и
выполнить  взятые  на  себя  обязательства;  стороны совершили  все  действия  и  выполнили  все
формальности,  предусмотренные  действующим  законодательством  страны  регистрации  и
учредительными документами, для заключения настоящего Договора и его вступления в силу;
должностные лица, подписывающее настоящий Договор и документы, относящиеся к нему, имеют
на это все  необходимые полномочия;  заключение настоящего Договора не  нарушает никаких
положений и норм учредительных документов Сторон или действующего законодательства страны
регистрации, правил или распоряжений, которые относятся к Сторонам, их правам и обязательствам
перед  третьими  лицами,  прав  третьих  лиц;  вся  информация  (в  том  числе  рекламная),
предоставленная  и  предоставляемая  Сторонами  друг  другу  в  связи  с  настоящим  Договором,
является достоверной, полной и точной во всех отношениях; Стороны предпримут все действия для
того, чтобы все вышеуказанные заявления и гарантии сохраняли силу до полного выполнения
Сторонами обязательств по настоящему Договору. Стороны обязуются при исполнении настоящего
Договора  незамедлительно  уведомлять  друг  друга  обо  всех  изменениях,  затрагивающих  их
заявления  и  гарантии.

8.5.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  настоящим Договором,  Стороны руководствуются
нормами  действующего  законодательства  РФ.

8.6.  Любые  заключенные  Сторонами  Приложения  и  Дополнительные  соглашения  к
настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. В случае возникновения разногласий или
разночтений между положениями Договора, с одной стороны, и Приложениями и Дополнительными
соглашениями в  отношении  соответствующих Лицензионных материалов,  с  другой  стороны,
применению подлежат положения Приложений и Дополнительных соглашений к  настоящему
Договору.
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